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Вода, у тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха. 

Тебя невозможно описать, тобой наслаждаться, не 
ведая, что ты такое! Нельзя сказать, что ты 
необходима для жизни: ты сама жизнь. Ты самое 
большое богатство на свете. 

Антуан де Сент    
Экзюпери. 
 

 
 
 
Вероятно, нет ничего более загадочного, чем 

простая вода. Понять воду – значит понять 
Вселенную, все чудеса природы и саму жизнь. 
 

Масару Эмото 
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К читателю 
Много чудес создала волшебница – природа. И, 

пожалуй, самое удивительное из них – вода. Ежедневно 
сотни миллионов людей встречаются с этим простейшим 
по химическому составу  веществом, совсем не задумываясь 
о его поразительных свойствах. Вода способствовала 
зарождению органической жизни на Земле.  Древний 
человек сделал воду предметом религиозного поклонения. 
Сколько источников, речек, озёр,  стали считаться в народе 
святыми! Вспомним хотя бы «славное море священный 
Байкал» или и индийскую Гангу, до сих пор почитаемую 
священной рекой. Немало божеств – от древнеегипетской 
богини Тефнут и таинственного бога Эа, наделённого 
рыбьим хвостом,  - люди посвящали воде. Современная 
наука также признаёт великую роль воды на Земле. 

Вода – универсальное вещество, без которого 
невозможна жизнь, она - непременная составляющая часть 
всего живого.  Почти ¾  поверхности Земли покрыты водой, 
образующей океаны, моря, реки, озёра. В таком количестве, 
как на Земле, её нет нигде в солнечной системе, а возможно, 
и вообще в космосе. Человек является неотъемлемой частью 
природы. При продолжительности жизни 70 лет человек 
потребляет около 25 тонн воды. 

Вода всегда необыкновенная, уникальная, 
удивительная.  Вода всегда вступает во взаимодействие с 
тем, что рядом, будь она в виде облака, дождя или пара. Её 
состав зависит от её прошлого, от того, что с ней 
происходило в бесконечном многообразии её круговорота в 
природе.  При испарении  она обогащается протием, 
поэтому дождь и вода в озере различны. Вода не имеет 
постоянного состава, она вечно меняется. Вода – самый 
удивительный материал на Земле. Берегите хрустальную 
воду. 

Этот дайджест  посвящён самому уникальному 
веществу в природе – воде и её удивительным свойствам.  
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При составлении дайджеста были использованы в 
основном материалы и иллюстрации из периодических 
изданий, а также материалы из книг и Интернета. 
Материал выстроен в логическом порядке. Дайджест имеет 
словарь основных терминов. В пособии использованы 
фотографии известного японского учёного Эмото Масару. 
Отбор материала закончен в феврале 2008 года. 

Дайджест содержит информацию, которая может быть 
интересна преподавателям химии, биологии и экологии, 
студентам и учащимся, а также верующим. 
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Живительная влага 
 
Вода – сок жизни 

 Леонардо да Винчи 
 
Какой дар необходим нам как вода? 

Священномученик 
Ипполит Римский 
 

Вода, как воздух, необходима человеку. Вода – 
основная составляющая организма, на её долю приходится 

более 70 процентов 
общей массы тела. Она 
участвует в обмене 
веществ, выводит через 
почки отработанные 
вредные вещества, 

регулирует 
температуру, тургор, 
напряжение кожи. Чем 
больше физическая 
активность человека, 

тем больше потеря жидкости. Для необходимого баланса 
требуется от двух до трёх литров воды. 

В своё время много шума наделала «живая» и 
«мёртвая» вода. На смену ей пришло новое чудо – вода 
омагниченно - лечебная и заряженная  биоэнергией по-
чумаковски, - якобы гарантия от всех болезней. Что 
касается «осеребренной» воды, она заслуживает внимания 
и дальнейшего изучения как обеззараживающее средство, 
но, конечно, универсальным лекарством она не является.  

Передерин В. Соль, сахар и вода. //   
Экология и жизнь. – 2007. - №7. –  
С.67-68. 
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Минеральные воды представляют собой крайне 
интересные природные образования и являются по своему 
составу сложными комплексными соединения, 
включающими в себя минеральные и органические 
вещества, газы, микроэлементы. 
 До  19 века было очень мало известно о свойстве и 
составе  минеральных вод. Некоторые предприимчивые 
врачи расхваливали курортные воды, приписывая им 
чудодейственные мало правдивые  

свойства.  Поиски целебных 
источников  в России долгое 
время были тщетными.  В 1714 
году рабочий медеплавильного 
завода Иван Ребоев обнаружил в 
рудяном Равболоте  источник, 
воды которого принесли ему 
облегчение: «Пил три дня к ряду 
и  исцелился». Об этом сообщили 
Петру I. Желание Петра иметь  в 
России  свой курорт, не 
уступающий Пирмонту и Спа, 
исполнились.  Для изучения вод 

из Петербурга  был послан лейб-медик Блументрост,  
действие их он испытал на больных солдатах. Железистая 
вода была названа  «марциальной» в честь Марса  - бога 
войны и железа. 
 Петр испытал действие марциальных вод на себе. 
Результаты оказались настолько благоприятными, что он 
приказал строить вблизи источника дворцы и подсобные 
помещения. Так, курорт «Марциальные воды» стал первым 
в России местом лечения  минеральными водами.  
  Источники называются минеральными, если вода их 
отличается от обычной  более высоким содержанием 
растворённых веществ, обладающих лечебным действием  
или более высокой температурой. Изучение минерального 
состава вод произвёл выдающийся  химик Н. Н. Зинин. В 
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последнее время среди многих дезинфицирующих средств 
значительное внимание привлекают к себе препараты 
серебра, в частности электролитическая серебряная вода, 
представляющая собой обыкновенную природную воду, 
насыщенную ионами и коллоидными частицами серебра. 

Евстигнеев Г.М. О минеральных 
водах //  Евстигнеев Г.М., Лившиц 
Ю.А., Сингаевский О.Н.  Тайны 
продуктов питания. – С. 190-193. 
 

По мнению некоторых исследователей, причина 
низкой урожайности сельскохозяйственных культур и 
продуктивности животных кроется в том, что вода, 
которую мы используем, имеет искажённую структуру. И 
если её, эту структуру, поправить, то в конечном счёте 
положительно скажется на нашем здоровье.  
 «Выправлением» воды занялся в своё время кандидат 
технических наук Ю.И. Краснов. Он создал установку и 
получил с её помощью структурированную воду (С-вода) 
которая существенно отличается от омагниченной, 
ионизированной и активированной в электрическом поле. 
 В природе близкую по свойствам воду можно собрать 
только высоко в горах после воды, а отдельными её 
качествами обладает вода из горных рек, некоторых 
родников. От обычной речной или водопроводной воды С-
вода отличается большей вязкостью. 
Научный руководитель проекта «Оратай» уверен, что 
используя С-воду, можно вырастить хороший урожай без 
применения удобрений и пестицидов. 

Получается, что С-вода  действительно творит чудеса?  
Оказывается у  учёных РАСХН, которые принимали 
участие в исследовании С-воды, нет единого мнения на 
этот счёт.  

Белопухова Ю. Вода творит чудеса 
// Приусадебное хозяйство. – 2007. 
- №3. – С. 40-43. 
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Вода – величайшая ценность, данная нам природой. 

Она регулирует работу организма. Когда её достаточно, все 
необходимые вещества свободно поступают к каждой 
клетке. Достаточный приём воды снижает усталость и 
вызывает прилив сил, регулирует обмен веществ, очищает 
все ткани и клетки. Одно непременное условие: вода 
должна быть чистой. 

Поскольку ситуация с  чистой водой непростая, надо 
искать способы её очистки.   В домашних условиях воду 
можно очистить более полно и качественно, если проявить 
терпение  - её надо заморозить. У талой воды 
неповторимый приятный вкус.  Размороженная вода 
сохраняет структуру льда. Эта вода очень полезна и 
является своего рода лекарством. 

Исследования доказали, что структура размороженной 
воды аналогична структуре воды в клетках нашего 
организма. И эта структурированная вода действительно 
более эффективна, чем обычная. 

Долгожители-горцы утоляют жажду талой водой из 
рек, сбегающих с ледников 

В глубокой древности была известна так называемая  
«серебряная вода».   Не потеряло серебро значение и 

сегодня: к примеру, на всех 
космических челноках вода 
обогащается ценным металлом. На 
авиалайнерах используются 
водяные фильтры с серебряной 
очисткой. 

Ещё в древние времена люди 
ценили воду.  В национальных 
обычаях и обрядах они донесли до 
наших времён глубокое уважение к 
источнику жизни и великому 
благу. 

Свидетельства о почитании  
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водных источников  древними славянами сохранились  во 
многих  памятниках письменности, где упоминается   о 
жертвоприношениях воде и о молениях возле неё. 
Поклонение священным источникам и колодцам у 
восточных славян связывалось с культом святой Параскевы 
Пятницы – покровительницы водной стихии – и имеет, по 
народному преданию,  к ней близость. Поэтому образ 
святой Параскевы являлся иногда на воде, на реке и в 
колодце, после этого якобы вода приобретала особую силу.   
Не случайно  икону святой Параскевы ставили при 
природных источниках, над ключами и колодцами. 
Отмечался этот праздник 27 октября. 

Вода является самой 
распространённой жидкостью 
на Земле, однако запасы 
питьевой воды крайне 
ограничены. 

В поисках источников 
чистой питьевой воды учёные 
обратили свои взоры  на 

Антарктиду. Они подсчитали, что за лето Антарктида 
сбрасывает со своего ледяного покрова в морские воды 
айсберги, потенциально  содержащие до половины 
мирового запаса пресной воды. Считают, что вода во льдах 
Антарктиды самая чистая на Земле. Льды формировались 
на протяжении тысячелетий, когда проблем с экологией не 
было.  

Славная А. Вода – это жизнь // 
Библиополе. – 2007. -№12. – С. 
72-74.  
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Крещенское чудо 
 
«…В начале Бог создал небо и землю… На следующий день он 
сотворил небесный свод посреди вод, разделивший их на две 
части: на воды, которые в виде туч и дождей повисли на небе. На 
третий день он собрал воды под небом в одно место, и тогда 
показалась суша. И начал бог скопление вод морем, а сушу 
землёю…» 

З. Косидовский  «Библейские 
сказания» 

 
 

В древности  праздник Рождества и Крещения  вместе 
назывались  Богоявлением. Накануне Крещения 
совершается великое освящение воды, которое повторяется 
в день праздника, как гласит Библия, в этот день, войдя в 
воды Иордана, Христос освятил всю воду на всём свете. 

Праздник Крещения исстари был одним из наиболее 
почитаемых на Руси, причём  в православных праздничных 
обрядах были элементы, не свойственные христианской 

церкви Запада. Первопричина этого – существование у 
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славян с древнейших времён культа воды как стихии, 
играющей  великую роль в человеческой жизни. Они 
верили в её особую волшебную силу, очищающую не 
только тело, но и душу. Даже принятие  христианства не 
повлияло на благоговейное отношение к воде. 
 В деревнях крестьяне долгое время верили, будто на 
Крещение во всех источниках вода освящается сама собой, 
независимо от церковных церемоний, поскольку в ту ночь  
сам Христос вновь входит в неё. И если в полночь прийти к 
проруби, то можно увидеть, как спокойная гладь воды 
вдруг всколыхнётся и по ней пройдёт волна. Это означает, 
что совершилось таинство сошествия в воду Сына Божия. А 
на человека, ставшего свидетелем этого чудесного явления, 
снисходит благодать. 
 На первый взгляд может показаться, что всё это лишь 
суеверия невежественных людей. Но в последнее время 
учёные нередко убеждаются, что за века народный опыт 
накопил немало сокровенных знаний, нашедших 
отражение в обычаях и обрядах. То, что не приносило 
практической пользы, не могло закрепиться в них.  
 В принципе вода может воздействовать  на организм, 
во-первых, механически, например, тот же циркулярный 
душ, массирующий тело;  во-вторых, своим химическим 
составом, что наиболее ярко проявляется, когда человек 
пьёт минеральную воду; в-третьих, электромагнитным 
излучением  или полем. К последнему варианту относится 
биологический эффект магнитной воды. 
 Когда сотрудница МИИВТа Татьяна Чернова 
установила зонд над первым образцом – святой водой, 
взятой в нынешнем году накануне праздника Крещения в 
церкви Новодевичьего монастыря,  - сердце  у меня ёкнуло: 
вдруг сверхстрогая техника вообще ничего не 
зафиксирует? 
 Но вот по экрану монитора побежала ломаная линия, 
и моя добровольная ассистентка, заметившая, что я 
волнуюсь, успокаивающее улыбнулась: «Всё в порядке, 
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импульс есть». Как только из принтера вылезла распечатка, 
я впился в неё глазами. В это было трудно поверить; на 
бумаге стоял такой же аккуратный «заборчик», какой 
выстраивает излучение абсолютно здорового органа. 
Татьяна Чернова трижды повторила замеры – результат 
прежний. После этого она трижды замерила ЭМИ святой 
воды, которая была взята в храме Спаса-Преображения в 
прошлом году. И опять на распечатке красовался знакомый 
«заборчик».  Волновой пакет смеси обычной воды с 
ложечкой святой тоже ничем не отличался от предыдущих 
характеристик.  
 Оставалось проверить, какие частоты будут у обычной 
воды, входившей в состав смеси и взятой для контроля. 
Результат был 
стандартным: вместо 
«заборчика» на 
распечатке сиротливо 
маячили лишь две 
штакетины.   
 Может быть, всё 
дело в том, что в ёмкость 
со святой водой  при её 
освящении опускают 
серебряный крест? Она 
насыщается ионами 
серебра и от этого 
изменяется частотный 
спектр её ЭМИ? 
 Эти опасения не подтвердились: Частотные спектры 
насыщенного раствора серебряной воды и воды, в которой 
долгое время лежала серебряная ложка, существенно 
отличались от волнового пакета святой и простой воды и 
были хаотичными во всех замерах. Физик-экспериментатор 
Олег Добровольский воздействовал своей энергией на 
запаянные ампулы с дистиллированной водой. Когда он 
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это делал, то думал о том, какой целебный эффект она 
должна дать. 
`А вот относительно того, кто вносит соответствующую 
информационную программу в святую воду при её 
освящении, судить не берусь. Как говориться, тайна сия 
великая есть. 

В круге жизни: Семейные 
праздники, обычаи, обряды // 
Сост. Т.И. Быстрых, Н.А. Аликина, 
Н.Н. Барминская и др. – Пермь: 
Пермская книга, 1993. – 317 с. 
(домашние вечера). 

 
Праздник Крещения, отмечаемый 19 января, - один из 

великих праздников христианской церкви. Установлен в 
память крещения Иисуса Христа пророком Иоанном 
Крестителем.  
 Особенность праздника составляют два великих 
водоосвящения. Первое водоосвящение проводится в 
сочельник в храме.  
 Крещенскую воду приносят домой, называя её 
попросту святой водой, и хранят в течение года до 
следующего Крещения, используя в различных лечебных 
целях. Считается, что если немного святой воды влить в  
большую ёмкость, то вся вода станет обладать свойствами 
святой. 
 В некоторых губерниях России крещенский сочельник 
называют ещё «Свечками». Во время вечерней службы 
женщины ставили к сосуду, в котором освящалась вода, 
перевязанные нитками и лентами свечи, а по освящении 
воды брали их домой и хранили у образов. Если кто-то из 
семьи тяжело заболевал, такую свечу зажигали и давали в 
руки больному. Крещенские свечи зажигали перед 
иконами во время родов для благополучного исхода. 
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Крещенская вода из храма когда-то использовалась 
для крещения оглашенных, то есть принимающих 
православную веру взрослых людей. 
 Второе водосвятие  проводится в день праздника под 

открытым небом. 
После богослужения в 
храме совершается 
крестный ход с 
иконами и распятием 
к ближайшему  
источнику воды – к 
реке, озеру, пруду. Во 
льду источника 

заранее делается прорубь в виде креста, называется  она 
Иордань. В освящённой проруби купались больные, чтобы 
избавиться от болезни, а считавшие себя грешниками – 
чтобы избавиться от греха. Обязательным считалось 
купание для тех, кто на святках рядился и надевал на себя 
маски, личины. И все без исключения старались умыться 
только что освящённой водой: «Крещенская Богоявленская, 
смой нечистоту, душу освяти, телеса очисти. Во имя Отца, и 
Сына, и Святого Духа…» 
 По поверью, в день Богоявления не только в 
освящённой проруби – Иордани – вода святая, но и  во всех 
водоёмах, и даже снеговая вода обладает свойствами святой 
воды.  
 Говорят, что на рассвете дня Богоявления, в момент 
Крещения Христа, вода во всех водоёмах колыхнётся, и 
если захочешь, то и дома сможешь это увидеть, стоит 
только внимательно смотреть на чашу с заранее налитой 
водой и не пропустить тот миг на рассвете.  

Дёмкин  С. Святость воды // 
Природа и человек. – 2003. - № 
2. – С. 60-61. 
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В 1806 году сын рязанского помещика С. Жихарев, 
приехавший в Москву, впервые присутствовал на 
крещенской церемонии водоосвящения на Москве-реке.  
Он восторженно записал в дневнике: «Несмотря на 
сильный мороз, преосвященный викарий собором служил 
молебен и погружал крест в воду сам. Набережные с обеих 
сторон кипели народом, а на самой реке такая была толпа, 
что лёд трещал, и я удивляюсь, как он не провалился! При 
погружении креста и громком пении архиерейских певчих 
и  всего клира палили из пушек  и трезвонили во все 
кремлёвские колокола; и это пение, и эта пальба, и этот 
звон, и этот говор стотысячного народа, со знамением 
креста усердно повторявшего праздничный тропарь, 
представляли такую торжественность, что казалось, будто 
Искупитель Сам плотию присутствовал на этом обряде 
вспоминания о спасительном Его богоявлении погибшему 
миру». 

 По рассказам бытописателя 
ХIХ века С. Максимова, в 
провинции крещенские девичьи 
смотрины «происходят либо в 
церкви во время литургии, либо на 
городской площади». Но в 
деревнях это чаще всего делалось 
вблизи «святой воды», возле 
устроенной на реке проруби для 
водосвятия, называемой 
«иорданью». 

В ритуалах девичьих гаданий 
о женихе, которые проводились на 
Крещение или Святочные вечера, 

воде также отводилась важная роль. Гадали по-разному: 
оставляли ночью у изголовья блюдо с водой, чтобы 
приснился суженный, складывали из лучины колодец, 
смотрели в воду, обращаясь к ней со специальными 
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заговорами, вынимали кольца  из воды, лили воду на 
растопленный воск. 

Грачёва И. «Выйду ль я на 
реченьку…» // Наука и религия. – 
2001. - №1. -  С.28-29. 

 
 
  По поверью, большой магической силой обладал 
крещенский снег. Его собирали в кучи у домов, ссыпали в 
колодцы, подсыпали в корм скоту. В деревнях крестьяне 
собирали снег со стогов в полной уверенности, что только 
он может выбелить всякую  
 

  
Снежинки под микроскопом 

 
холстину, что недоступно солнцу и золе. Снег, собранный в 
крещенский вечер, по поверью крестьян, мог сохранить в 
колодцах воду весь год, стоит только принести его с поля, 
опустить в колодец, и весь год будет вода, даже если летом 
не было ни капли дождя.  
 Крещенский снег хорош для умывания и для бани. 
Недаром говорят: «Снеговая баня красоты прибавит» 
Снегом же, как и святой крещенской водой, лечили недуги.  

Во все времена идёт январский крещенский снег, 
дарит всем радость и грусть всем нам, живущим на земле.  

Сафонов А. А снег идёт… // 
Природа и человек. – 2004. - №1. – 
С.67 
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 Церковь учит, что освященная 
вода есть образ благодати Божией: 
она очищает верующих "от 
духовных скверн, освящает и 
укрепляет их к подвигу спасения в 
Боге". При крещении младенца 
трижды окунают в святую воду, а 
если это подросток или взрослый 
человек - то троекратно 
подвергают омовению голову и 
плечи. Святая вода в этом таинстве, 
"омывая греховные нечистоты, 
обновляет и возрождает человека к 
новой жизни во Христе". 

Святая вода обязательна при богослужениях, молебнах 
и крестных ходах. А в быту святую воду, принесенную из 
церквей и соборов в дни церковных праздников (особенно 
в Крещение - 19 января), бережно хранят, причащаясь ею с 
молитвой во время болезни.  

Считается, что святая вода отгоняет злых духов и гасит 
пламя страстей - вот почему ею окропляют жилище и вещи. 
Но откуда все пошло изначально? Говорят, что святая вода 
появилась раньше христианства, и о ней говорится уже в 
начале Ветхого Завета. 

Раскроем первую из многих книг, входящих в Библию. 
В ней говорится: были времена, когда все на Земле было и 
чисто, и свято. "И увидел Бог: все, что Он создал, хорошо 
весьма". Все оживотворялось Духом Святым, который 
носился над водой и над землей. Все земные стихии были 
на пользу человеку: поддерживали жизнь, сохраняли от 
разрушения его тело. Это был тот самый рай, что 
сопутствовал человеку до его грехопадения. И самому 
человеку было уготовано бессмертие, поскольку "смерти 
Бог не сотворил". 

Но человек сам разрушил рай на Земле через общение 
с духом нечистым. И тогда Дух Божий отступил от 
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нечистого существа со словами: "...не вечно Духу Моему 
быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть"  

Человечество и в давние времена не было лишено 
святой воды. Источник, который забил из скалы по 
велению Моисея, струил святую воду. А река Иордан 
прославилась на весь мир тем, что сам Господь погрузился в 
нее, освятив тем самым водную стихию и сделав его 
источником освящения. Так совершилось освящение вод 
впервые после грехопадения человека. 

Зачем же Церкви требуется вновь и вновь освящать 
воду, когда она освящена уже крещением самого Сына 
Божия?  

Да потому, что 
человек носит в себе 
самом семя древней 
греховной нечистоты и 
может в любую минуту 
согрешить, сея вокруг 
себя новые нечистоту и 
тление. 

Как говорит 
Церковь, именно 
поэтому Иисус Христос 
оставил людям право 
силой веры и молитвы 
возвращать водной 
стихии первобытную 
чистоту и святость и 

низводить на нее благословение Господне. Именно этим 
церковь пресекает распространение греховности и 
нечистоты: освящает землю, испрашивая ей плодородия; 
хлеб - для утоления голода, воду - для утоления жажды. 

Сегодня многие, а среди них даже и те, кто посещает 
храмы, довольно смутно представляют себе, как проходит 
обряд освящения воды - превращения обычной воды в 
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святую, наделенную чудесными свойствами. Что же это за 
обряд? 

Для водосвятия предназначен особый сосуд - это 
большая чаша на низкой подставке, с круглым основанием. 
Основание есть символ земной церкви; сама круглая чаша, 
в которую наливают воду, знаменует собой церковь 
небесную, а все вместе - символ Богоматери, родившей 
богочеловека Иисуса Христа. Теми же основными 
признаками обладает и купель для крещения, отличаясь 
большими размерами и длинной подставкой. 

Освящение воды (каждение над водой) 
сопровождается чтением молитвы, троекратным 
благословением рукой и произнесением священником 
слов: "Сам убо, человеколюбче. Царю прииде и ныне 
наитием Святого Твоего Духа и освяти воду сию". 

На Крещение совершается великое освящение. И тогда 
обряд становится более сложным: вода освящается еще 
троекратным погружением в нее креста, крестным 
знамением, благословением и более сильными и сложными 
молитвами, чем те, что совершаются при малом освящении 
воды на молебнах. Затем священник берет сосуд с 
освященной водой и кропило, и кропит ее крестообразно 
на все стороны. К нему подходят прихожане, целуют крест, 
а священник кропит каждого освященной водой. 

Наибольшую силу имеет крещенская и 
рождественская вода, так как в эти праздники совершается 
один и тот же чин великого водосвятия. Ту и другую воду 
вместе часто называют Богоявленской, потому что так в 
древности именовали два великих праздника - Рождества и 
Крещения Христова. Крещенскую воду как святыню 
следует бережно хранить в красном углу возле икон. 
Почему церковь молится о водных источниках? 

Потому, что без воды нет жизни на Земле. "Какой дар 
столь необходим нам, как вода?" - говорит 
священномученик Ипполит Римский.  "Водою все 
омывается и питается,  очищается и орошается... Без воды 
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ничто из видимого нами не может существовать: вода столь 
необходима, что когда прочие стихии имеют жилище под 
сводами небес, она получила для себя вместилище и над 
небесами." Об этом свидетельствует и сам Пророк, взывая: 
"Хвалите Его небеса небес и воды, которые превыше небес". 
Вот как, например, проходит обряд вызывания из земли 
воды сладкой и обильной. Копание колодца начинается 
особой молитвой священника: "Даруй нам воду на сем 
месте, сладкую же и вкусну, довольно убо к потребе, не 
вредительную же убо ко приятию..." Потом, по прочтении 
ее, священнослужитель первым начинает рыть колодец. 

Над колодцем, готовым к работе, священник читает 
другую молитву: "Зиждителю вод и Содетелю всех... Ты Сам 
освяти воду сию: поели на ню святую Твою силу на всякую 
сопротивную детель, и даждь всем приемлющим от нее, 
пития ради, или умовения ради, здравие души и тела, на 
изменение всякия страсти и всякого недуга: яко да будет 
исцеление воды и покоя всем прикасающимся к ней и 
приемлющим ..." 

После этого обычная колодезная вода становится 
"водой исцеления и покоя". Питье ее, омовение в ней 
приносят множество исцелений и чудес. 

Церковь всегда совершала освящение вод источников, 
рек и озер. Эта вода неизбежно попадает в водохранилища, 
а из них - в водопроводы и жилища. Можно утверждать, что 
в мире нет ни одной струи воды, ни одной капли, которая 
не была бы освящена, духовно оплодотворена молитвой, 
облагодетельствована и, следовательно, которая не была бы 
животворна и спасительна для людей, животных, птиц и 
самой земли. 

Если бы люди следовали наказам Иисуса Христа и 
установлениям Церкви, то каждый источник нес бы людям 
исцеление от травм души и тела. Но этого не происходит 
по причине тяжкой людской греховности.  
  Чтобы святая вода оказала свое целебное действие, 
необходимо, чтобы души были полны светлых помыслов, а 
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руки  -добрых дел. И перед приятием святой воды надо 
прочесть такую молитву: "Господи Боже мой, да будет дар 
Твой святые и святая Твоя вода во оставление грехов моих, в 
просвещение ума моего, в укрепление душевных и 
телесных сил моих, во здравие души и тела моего, в 
покорение страстей и немощей моих по беспредельному 
милосердию Твоему молитвами Пречистыя Твоея Матери и 
всех святых Твоих. Аминь". 

Чудеса и исцеления святой водой, утверждает 
Церковь, продолжают происходить и в наши дни. Однако 
лишь с теми людьми, кто со святой верой надеется на них и 
искренне желает изменить свою жизнь к лучшему 
покаянием и молитвами. А там, где люди жаждут чудес из 
простого любопытства, а не из желания спасения, они не 
происходят. Именно об этом говорил Иисус Христос: "Род 
лукавый и прелюбодейный ищет знамения; и знамение не 
дастся ему". Поэтому Церковь и священнослужители 
призывают людей с верой и чистым сердцем возносить 
молитвы Спасителю перед тем, как прибегнуть к помощи 
святой воды. 

А что думают современные ученые о чудесных 
свойствах святой воды?  

История хранит массу примеров исцеления ею, более 
того, изгнания из человека злых духов. Не могут же все эти 
случаи быть результатом психологического воздействия на 
верующих или стремлением выдать желаемое за 
действительное? 

Вначале краткая историческая справка. Святая вода 
по-гречески называется "великая агиазма", то есть "великая 
святыня". На Руси с давних времен верили, что в день 
Крещения вода приобретает особые целительные свойства: 
в ней нельзя простудиться, она убережет человека от 
болезней, порчи и сглаза. Верили также и в то, что в ночь на 
Крещение вода во всех источниках освящается сама собой, 
независимо от церковных церемоний, поскольку в эту ночь 
сам Христос вновь окунается в нее.  
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Святая вода действительно является чудом, природу 
которого еще придется долго изучать. Она передавала 
человеческому организму здоровое электромагнитное 
излучение, исправляя больные частоты нездоровых 
органов и леча таким образом их. Опыты показали, что 
если добавить в ванну (объемом 60 литров) одну ложку 
святой воды, то вся обычная вода начнет излучать такое же 
ЭМИ, как и святая. Это означает, что ею можно лечиться от 
разных заболеваний, в том числе и тяжелых. 

Не всем, правда, помогает. Причем часто святая вода 
может исцелить неверующего, некрещеного человека и не 
оказать никакого воздействия на верующего. Почему?.. Сие 
есть тайна Господа. Но попробовать воспользоваться его 
бесплатным даром может каждый.  

“Крещенская вода — это сказка, придуманная 
церковью для увеличения количества прихожан!” Так до 
последнего времени считала официальная наука. И, как 
оказалось, напрасно. Исследования, проведенные 
современными учеными, подтверждают, что в ночь на 19 
января водица действительно обретает необычные 
свойства. Не исключено, что под воздействием космо - и 
геофизических факторов. Накануне праздника своими 
выводами с “МК” поделился доктор технических наук из 
ГНЦ РФ “Институт медико-биологических проблем РАН” 
Владимир Цетлин, который занимается исследованием 
влияния внешних воздействий на воду, которую пьют 
космонавты. 
— Владимир Владимирович, что же это такое — 
крещенская вода? 
— Напомню для начала, что вода — доминирующий 
элемент в организме. Все остальные вещества — углеводы, 
белки и жиры — напрямую зависят от ее состояния. А вот 
тот факт, что это состояние бывает разным в зависимости 
от особых воздействий на воду Земли и космоса, ученые 
признали не так давно. Например, я убедился в этом 
лично. Проводя исследования питьевой воды космонавтов, 
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я случайно обнаружил аномальное изменение 
электрохимических свойств воды накануне Крещения. 

Вода высокой очистки стоит у меня в лаборатории уже 
три года. Я ее не меняю, 
потому что в этом нет 
необходимости — такая вода 
не портится. Но мои замеры 
показали, что дневная вода в 
моем сосуде разительно 
отличалась от ночной. Так, в 
10 утра и в 18 часов она имела 
максимальную способность к 
проводимости, то есть ее молекулы были как никогда 
активны. А вот с 4 часов ночи водица словно засыпала, 
успокаивалась. И так до 6 утра. Один из замеров выпал как 
раз накануне Крещения. Я был поражен, когда обнаружил, 
что молекулы 18 января вечером успокоились намного 
раньше обычного. Вода снизила свою проводимость до 
минимума аж с 18.00. И стояла в таком состоянии до 
полуночи. 
— Может быть, это состояние покоя и делает крещенскую 
воду целебной? 
— Может быть, но я не медик и не берусь это 
комментировать. Просто я зафиксировал факт нарушения 
суточного хода проводимости воды на Крещение. 
— Что может приводить к этому? 
— Я уже говорил про космо- и геофизические факторы. Их 
очень много: солнечный ветер, затмения, полнолуния, 
землетрясения, смещение плит и ядра нашей планеты. 
Сейчас ученые стоят на пороге разгадки — что же именно 
из этого перечня влияет на состояние воды. Специалистам 
порекомендовали провести глобальный мониторинг 
состояния воды в различных частях Земли. 
— Вдруг выяснится, что вода только у нас, в России, 
приобретает на Крещение целебные свойства? Вот 
паломников-то нахлынет. 
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— Крещенская вода — это, конечно, феномен, но у 
специалистов, занимающихся водой, есть масса советов по 
оздоровлению даже той, что течет из-под крана. Ведь что 
такое целебная, здоровая вода? Это вода, имеющая 
правильную структуру. Этого нельзя сказать об обычной 
водопроводной воде. Желательно перед употреблением ее 
отстаивать в стеклянной открытой посуде. Можно 
воспользоваться также опытом кавказских долгожителей. В 
банку с водой достаточно капнуть не более 10 капель вина, 
и через несколько часов она станет идеальной. 
— А может, просто профильтровать ее? 
— Прибегать к фильтрации я бы порекомендовал лишь в 
самом крайнем случае, если вода очень загрязнена. В 
Москве же качество водопроводной воды очень хорошее, 
так что достаточно простого отстаивания. Только избегайте 
попадания на сосуд с водой прямого солнечного света. 

По словам Цетлина, феномен крещенской воды так 
заинтересовал его, что в будущем помимо всего прочего он 
намерен подготовить эксперимент по измерению свойств 
крещенской воды прямо на борту. 

Чудодейственные свойства 
святой воды // Интернет 
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Информационные особенности воды 
 

Океан, море… это не только причудливые письмена 
пены, трезвящий шум прибоя или космический шёпот 
волн, но и манящий зов нашей первородной колыбели. 
Уже древние понимали: Океан не просто вода. Осмысляя 
историю возникновения жизни на Земле, древнегреческий 
философ и мудрец Фалес вывел главное: «Вначале было 
море…» Его великий ученик Анаксимандр уточнил: «Из 
моря вышло всё живое, включая человека…» 
 Земля, говорится в Священном Писании, некогда 
погрузилась в пучину и вышла из неё обновлённой. «Да 
произведёт вода пресмыкающихся, душу живую».  Это – 
Бытие. Идея Божественного начала воды  находит 
отражение и в древнегреческих  представлениях  о воде как 
о принципе души.  Вода наделялась душой во многих 
культурах мира. По Гераклиту, душа  происходит из воды;  
но превратиться её обратно в воду  - это значит для неё 
умереть. У Гиппона душа – смешение огня и воды.  
Леонардо да Винчи говорил, что жизнь – это одушевлённая 
вода. 
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Восприятие воды как священного первоначала в 
славянской мифологии нашло отражение в представлениях 
об омовении как о возвращении к исходной чистоте, 
втором рождении,  исцелении, спасении, внутреннем 
духовном очищении; о даровании красоты, молодости, 
плодородия, успеха, энергии  для обеспечения роста и 
развития, новый выход из материнской утробы.  

От мифов – к фактам, науке. То, о чём интуитивно 
догадывались наши предки, ныне подтверждает наука. 
Открыто четвёртое  - информационное - состояние воды. 
Недавние сенсационные открытия российских  и 
зарубежных учёных говорят однозначно: у воды есть своя 
память! Она способна воспринимать, сохранять и 
передавать информацию, даже такую тонкую, как 
человеческая мысль, эмоция, слово. Проведя ряд 
исследований, Петр Гаряев и его сотрудники выявили, что 
эмоции – волновые гены  - кардинально изменяют 
структуру воды, а ведь человеческий организм состоит из 
неё более чем  на 80 процентов. Под действием слов, 
сказанных на высоком эмоциональном уровне, молекулы 
воды могут выстраиваться в сложные конгломераты, 
меняющие её свойства. А если наслать на воду 
целенаправленное проклятие, как это умеют делать 
колдуны и маги, то её молекулы складываются в структуры, 
по форме и свойствам аналогичные сильным ядрам. Выпив 
такую воду, можно сильно заболеть. А то и вовсе 
отправиться к праотцам. 

Установлено, что состояние воды меняется не только 
под влиянием полей, но и …человеческого мышления. Под 
действием слов в молекулах воды образуется волновые 
матрицы, которые может усваивать организм. Если это 
православные молитвы, то вода становится целебной. В ней 
возникают волновые подобия ДНК здорового человека: 
считывая эту информацию, организм больного 
восстанавливается. 
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 Утратить хранящуюся в ней информацию вода может 
только в двух случаях: если она замерзает или испаряется. 

Каленикин С. Жизнь – это 
одушевленная вода.  // Наука и 
религия. – 2007. - №1.  – С.4-6. 

 
 

Вода – самое распространённое вещество на Земле. 
Водой наполнено небо, по которому в облаках переносятся 
десятки тысяч тонн влаги.  Дождь, снег, град, туман, роса – 
всего лишь то или иное состояние воды. Вода, имеющая 
простую химическую формулу – не укладывается в рамки 
общих физических законов и является самым загадочным и 
малоизученным веществом. 

В последнее время некоторым учёным стали очевидны 
причины,  по которым люди стремятся общаться с водой: 
она, как живое существо, обладает памятью.  

Убедительные доказательства информационных 
свойств воды были найдены  японским исследователем 
Эмото Масару.  Учёный нашёл  простой способ сделать 
видимой для человеческого глаза способность жидкости 
запоминать информацию. Сначала образцы подвергали 
воздействию, затем путём стремительного замораживания  
в криогенной камере, фиксировали её «впечатления» в 
виде всем знакомых  снежинок. В России исследованиями 
влияния мыслей человека на протекание процессов, 
изменяющих информационные свойства воды, начали 
заниматься в 90-х годах прошлого столетия в московском 
НИИ  традиционных методов лечения Минздрава России.  
Ими руководил доктор биологических наук Станислав 
Зенин. Ещё в 1996 году его группа создала и запатентовала 
устройство по регистрации изменения проводимости  
водной среды в зависимости от вида воздействующих 
мысленных установок. С его помощью удалось выяснить, 
что при установках «на излечение» проводимость воды 
возрастала, а при смене установок  «на подавление»  - 
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уменьшалась. Долгое время в науке господствовала точка 
зрения о приоритетном значении химического состав воды. 
В ходе экспериментов исследователи выявили, что 
огромное значение в свойствах воды имеет её структура – 
способ организации молекул, образующие устойчивые  
группы жидких кристаллов. Они являются своеобразными 
ячейками памяти воды.  Именно поэтому её структура 
«ответственна»  за запоминание и передачу биологической 
информации.  
 После установки «на жизнь»  возрастала 
интенсивность роста кристаллов.  Инфузории – спирисомы 
начинали быстро делиться, вода мутнела и точные 
приборы фиксировали поглощение квантов света. В воде, 
заряженной «на смерть», все процессы прекращались. 
Заряженная вода сохраняла свои свойства в течение 2-3 
суток. Но, иногда, по словам учёных, она могла хранить 
воздействие «на смерть» в течение 2-3 лет. 
 А вот какие результаты были получены в Санкт-
Петербурге в лаборатории, руководимой доктором 
технических наук, президентом Международного  союза 
медицинской и прикладной биоэлектроники Кириллом 
Коротковым.  В одном из опытов группу людей попросили 
спроецировать на колбы с водой поочерёдно сначала  
положительные эмоции: любовь, нежность, заботу, - а затем 
отрицательные: страх, боль, горечь, ненависть.  Измерения 
произвели с помощью специально разработанного 
прибора, действие которого основано на эффекте  
Кирлиана: всё, что помещается в сильное 
электромагнитное поле, начинает испускать свет. Таким 
образом, в различных образцах стали видны структурные 
изменения воды, соответствующие характеру воздействий – 
позитивных или негативных.  Ругань и проклятья 
действовали на воде подобно ядам! А благословения 
делали её поистине живой. Кирилл Коротков убежден, что 
в свете последних изысканий в его лаборатории библейское 
предание о том, что Иисус превратил воду в вино, могло 
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быть явью. Это не просто легенда, а реальное воздействие 
Иисуса на воду, своеобразный научный эксперимент, 
проведённый ещё две тысячи лет назад.  
  Вода, словно кровь жизни, циркулирует в стволах, 
ветвях и листьях деревьев, в каждой травинке, каждом 
цветке. Структура воды в организме человека является 
идентичной структуре воды того места, где он родился. 
Ведь она вбирает в себя информацию о почве, растениях, 
биологических и энергетических  возможностях местности.  
Поэтому понятие «Родина»  имеет не только возвышенный 
смысл, но и вполне конкретное, физическое содержание. 
Именно благодаря воде человек всю жизнь сохраняет столь 
прочную внутреннюю связь с местом, где родился. Эта 
связь и постоянная подпитка организма «родной» водой 
определяет качество крови, влияют на биохимические 
процессы, обмен веществ, важной составной частью 
которого являются водный обмен и водное равновесие в 
теле человека. Поэтому разрыв с Родиной часто влияет на 
здоровье людей, их способность чувствовать окружающий 
мири делиться своими чувствами с окружающими.   

Костин М. Неизвестная вода // 
Природа и человек ХХI век. – 2008.  - 
2008 – C.  36-37.  

 
 
 Причина образования самых разнообразных форм 
кристаллов льда волновала лучшие умы человеческого 
гения на протяжении очень длительного периода времени 
от древности до наших дней. Однако её разгадка до самого 
последнего момента  оставалась за пределами 
возможностей.  

Вспомните, как в морозный ясный день мы не раз 
любовались искрящимися в ярком солнечном свете  очень 
изящными снежинками. И хотя все они по своему 
строению представляют собой симметричные 
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шестиугольники или шестиугольные звёздочки, среди них 
не существует даже двух одинаковых снежинок. 
 Каждая из них является уникальным творением, в 

необычайных узорах  которой запечатлено сочетание 
самых разнообразных форм кристалликов льда. В 
настоящее время уже известно около 80 видов замёрзшей 
воды, порождающих это великое многообразие 
симметричных узоров. Чтобы лучше понять механизм 
образования кристаллов льда, необходимо обратиться к 
древним Духовным Учениям, в которых в виде 
символических  образов запечатлены очень глубокие 
Истины, раскрывающие самые потаённые основы 
построения Вселенной.  

Жиглов В.И. Закон кристаллизации воды 
в свете древних знаний и её роль в 
качестве информационного носителя. 
// Аномалия. – 2007. - №1. – С, 4-5. 

  
 

Исследования знаменитого японского учёного и 
целителя Масару Эмото  показывают, что вода способна 
впитывать, хранить и передавать человеческие мысли и 
эмоции. Форма кристаллов льда, образующихся при 
замерзании воды, не только зависит от её  частоты, но и 

 
Ключевая вода 
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изменяется в зависимости от того, какую над этой водой 
исполняют музыку, какие ей показывают изображения и 
произносят слова,, и даже от того, думают люди о ней или 
вообще не обращают внимания.  Земля на 70% состоит из 
воды. Вода – это связующее звено между духом и материей. 
Поэтому, по убеждению Масару Эмото, мы можем 
исцелить самих себя и планету, сознательно культивируя 
важнейшие позитивные «вибрации» любви и 
признательности. 

  
Спасибо (по-японски) Спасибо (по-английски) 

  
Спасибо (по-китайски) Спасибо (по-немецки) 

  
Спасибо (по-французски) Спасибо (по-корейски) 
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Спасибо (по-итальянски) Мудрость (по-немецки) 
Вода способна самовыражаться самыми разными 

способами. В них заключена глубокая мудрость, которой 
мы ещё должны научиться.  В отличие от воды из-под 
крана, природная вода обладает способности образовывать 
множество превосходных кристаллов, которые  становятся 
ещё более прекрасными, если подвергнуть воду 
воздействию красивой музыки. 

Удивительно разные кристаллы получаются, если 
произнести над водой такие несхожие по смыслу фразы, 
как «спасибо» и «ты дурак».  Вода из любой точки Земли 
обладает своими уникальными и прекрасными 
особенности. Загрязнение дождевой воды достигло 
глобальных масштабов. Вода, загрязнённая диоксином не 
образует кристаллов. Промышленные отходы загрязняют 
протекающую воду, которая разносит отравляющие 
вещества по всему миру. 

 «Загрязнение» происходит и в нашем сознании. Мы 
начали думать, что хотим изобилия и комфорта любой 
ценой, но наш эгоизм привёл к загрязнению окружающей 
среды, которое коснулось каждого уголка земного шара. 

Благодаря фотографиям кристаллов видно, что вода – 
это зеркало нашей души. Как выглядят наши души сегодня 
и как они должны выглядеть? На эти вопросы вода тоже 
может дать ответ. 

Прибор для определения вибраций  мог измерять 
уникальные вибрации, испускаемые всем, что находится 
вокруг нас, и затем передавать их воде, отрицательные 
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вибрации, которые мы испускаем, соответствуют 
колебаниям, испускаемым различными элементами.  

Так, например, вибрации, созданные раздражением, 
эквивалентны вибрациям ртути, созданные гневом – 
вибрациям свинца, а вибрации печали и сожаления 
совпадают с вибрациями алюминия. Сомнения связаны с 
кадмием, отчаяние с железом, а стресс  -  с цинком. 
 Как бороться с отрицательными эмоциями?   Нам 
следует всего лишь начать испускать эмоции, 
противоположные отрицательным. При совмещении двух 
противоположных волн отрицательная эмоция исчезает. 

  
Давай это сделаем (по-японски) Делай это! (по-японски) 

    
Мудрость (по-японски)  Мудрость (по-английски) 

 

 
 
 

Возможно, кристалл размыт потому, что 
просто «Извини» звучит более искренне, 

чем многословные оправдания. 
 

Извини (по-японски)  
Человеческое тело состоит из воды, а сознание – это 

душа. То, что воде помогает плавно протекать по нашему 
телу, выше всех прочих методов, доступных нам. Самое 
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главное – это держать душу в чистоте.  Только представьте, 
что через ваше тело протекает вода, способная 
образовывать прекрасные кристаллы! Это может быть, если 
вы сами позволите этому быть.  
 Ни одно лекарство не может сравниться  с 
целительной силой любви. Иммунитет создаёт не одна 
лишь любовь, но любовь и признательность. Если вы 
закроете глаза, то увидите: мир полон того, что заслуживает 
вашу признательность. 
 Вы знаете, где действительно можно достать хорошую 
воду?  Наверное, в швейцарских Альпах?  Быть может, на 
Северном полюсе?  В наши дни не трудно купить 
бутылочную воду, изготовители которой утверждают, что 
она лучшая в мире, но можно ли купить действительно 
хорошую воду? 
 Вода – это не просто Н2О. Пусть вы пьёте натуральную 
и качественную воду, без чистой души она не будет иметь 
хорошего вкуса. 
 Позвольте задать вам вопрос: насколько чиста ваша 
душа? Вас тяготят неприятности на работе? А как насчёт 
семейных неурядиц?  Ваше сознание беспокойно? Если это 
так, вам может показаться, что вода, которую вы пьёте, 
имеет самый обыкновенный и наскучивший вкус. 
 Но стоит вам только позаниматься спортом, или  
сделать какие-нибудь другие упражнения, вода, даже 
простая вода из-под крана, обретает восхитительный вкус и 
прекрасно освежает. Главное – это то, что происходит в вас 
самих. Когда вы пьёте воду с чувством благодарности, сама 
вода физически отличается от той воды, которую вы пьёте с 
мрачными чувствами в душе. 

Чудесные свойства воды Из 
книги Масару Эмото 
«Послания воды. Тайные 
кристаллы льда» // Родовое 
имение. – 2006.- №14. – С. 7-8 
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Разумная субстанция 
 

О том, что вода может находиться в трех состояниях - 
твердом, жидком и газообразном, - человечество знало 
всегда. Но лишь недавно было обнаружено еще одно - 
информационное. Ученые из разных стран мира почти 
одновременно выдвинули поразительную гипотезу: вода - 
это некая мыслящая субстанция. Она способна 
воспринимать, копировать, сохранять и передавать 
информацию - даже такую тонкую, как человеческая 
мысль, слово и эмоция. Фантастической эта идея казалась 
лишь на первый взгляд.  

- Одним из поводов, подтолкнувших меня на 
исследования памяти воды, послужил странный случай, - 
рассказывает доктор Масару Эмото. - Еще в 1956 году в 
одной закрытой лаборатории по разработке средств 
массового уничтожения в Юго-Восточной Азии началась 
работа над созданием сильнейшего бактериологического 
оружия нового поколения. Свойства, которыми это оружие 
намеревались наделить, специалисты обсуждали на одном 
из многочасовых секретных совещаний. Но неожиданно 
оно прервалось. Всех участников увезли в госпиталь с 
симптомами сильнейшего пищевого отравления. 
Расследование сразу же зашло в тупик, потому что, кроме 
воды, находящейся в графинах на столах, ученые ничего не 
употребляли. Воду проверили - никаких вредных 
примесей.  

В отчете так и записали: причиной отравления стала 
обыкновенная вода. Я не сомневаюсь, что так и было. Но с 
одной оговоркой: вода каким-то образом впитала 
"ядовитую" информацию - со слов людей. Ее молекулы 
расположились так, что структурно создали отраву. Словно 
бы вода взбунтовалась против чудовищных экспериментов.  

Такие размытые некрасивые кристаллы, похожие на 
жерла вулканов, получаются, если заморозить воду, 
простоявшую рядом с компьютером несколько часов.  
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- Вода - это компьютер? 
- Запечатлевая информацию, вода способна 

приобретать новые свойства, - продолжает исследователь 
Эмото. - При этом ее химический состав остается прежним. 
Ведь структура воды - это то, как организованы ее 
молекулы. С помощью простого микроскопа мы можем 
увидеть, как они объединяются в группы - кластеры. 
Именно они и становятся своеобразными ячейками памяти, 
в которые вода, как на магнитофонную ленту, записывает 
всю информацию. Возможно даже, что эта странная 
жидкость - единственный в своем роде компьютер с 
беспредельной памятью.  

В своей лаборатории доктор Эмото исследует то, как 
меняется вода после различных воздействий - от излучений 
мобильного телефона и телевизора до слов любви и 
музыки хард-рока. Ученый помещает капельки в 
специальные пробирки и замораживает в холодильнике. 
Далее разглядывает образовавшиеся снежинки в микроскоп 
с подключенным к нему фотоаппаратом. За несколько лет 
доктор сделал более 10 000 уникальных снимков. И вот что 
он увидел.  

Вода, которой в течение месяца показывали слово 
"спасибо", образовала красивые шестиугольные кристаллы.  

 
Злость разрушает 

Доктор Эмото провел интересный эксперимент: 
поместил в три стеклянные банки рис, залил его водой и 
каждый день в течение месяца говорил "спасибо" одной 
банке, "ты дура" - второй, а на третью не обращал 
внимания. Через месяц рис, банке которого выражали 
благодарность, начал бродить, издавая сильный приятный 
запах, рис из второй банки почернел, а тот, на который не 
обращали внимания, начал загнивать. 
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Ты дурак (по-японски)  Ты дурак (по-английски) 

 
Ты мне противен! Я убью тебя! (по-японски) 

  
Ангел (по-японски) Дьявол (по-японски) 

 Доктор Эмото считает, что этот эксперимент 
преподносит очень важный урок, показывающий, как 
важно заботиться об окружающих людях, дарить им 
внимание, разговаривать с ними. Безразличие, ненависть, 
гнев и даже раздражение разрушающе действуют не только 
на другого человека, но имеют и обратную связь. А 
жидкость, которую ругали и обзывали "дурой", 
превратилась в груду уродливых ледяных осколков.  
- Тот, кто злится и проклинает, загрязняет в первую очередь 
свой собственный организм, который на 80 процентов 
состоит из воды, и "программирует" себя на болезни, - 
считает австрийский исследователь Аллоис Груббер.  
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Сила молитвы 
По наблюдениям доктора Эмото, особенно "нравятся" 

воде молитвы, причем не важно, человек какого 
вероисповедания и на каком языке их читает. Он попросил 
своего коллегу профессора Санкт-Петербургского 
технического университета Константина Короткова 
провести простой опыт накануне праздника Крещения. 19 
января верующие люди спешат в храмы, чтобы после 
службы набрать крещенской воды, считая, что она 
обладает необычными свойствами.  

Чудесная история 
Согласно хроникам, в 1472 году аббат Карл 

Гастинстингс был по ложному доносу схвачен и допрошен 
по делу о наведении болезни на некую уважаемую 
женщину. Заключенному в темницу аббату каждый день 
давали лишь кусок сухого хлеба и ковш гнилой зловонной 
воды. Через 40 дней тюремщик заметил, что за это время 
преподобный Карл не только не потерял, но, казалось, 
приобрел здоровье и силу, что только убедило 
инквизиторов в связи аббата с нечистой силой. Позже под 
жестокими пытками Карл Гастинстингс сознался, что над 
гнилой водой, которую ему приносили, он читал молитву, 
благодаря Господа за ниспосланные ему испытания. После 
чего вода становилась свежей и прозрачной.  
 

Особенно "нравятся" воде молитвы. 
18 января, в канун праздника, ученые наполнили 

обычной водопроводной водой две колбы. Одну из них 
ранним утром установили в храме около емкости, над 
которой должен совершиться обряд освящения. А другую 
оставили в лаборатории - для сравнения. Сразу после 
службы содержимое обеих емкостей было тщательно 
исследовано. Результат ошеломил: кристаллы оставленной 
в лаборатории воды выглядели как хаотичное 
расплывчатое пятно, в то время как структура воды, 
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побывавшей в храме, имела правильную симметричную 
форму звезды.  

Масару Эмото считает: структура воды меняется от 
того, что по-иному начинают колебаться электроны на 
атомных орбитах.  
- Все вокруг пронизано вибрациями, - поясняет Эмото, - 
мысли, излучения, даже написанные слова и рисунки. 
Полезное и красивое "вибрирует" гармонично, а все 
вредное и отрицательное сопровождается уродливыми, 
несвязными колебаниями. Вода все "слышит" - и в итоге 
кому-то вредит, а кого-то спасает.  

Жидкость, на которую действовали неистовством 
тяжелого рока, замерзала в виде страшных рваных 
осколков.  
 

Снежинки Бетховена 
Между динамиками музыкального центра ставили 

колбу с водой и давали ей "прослушать" симфонии 
Бетховена, Моцарта и этюды Шопена. В итоге получались 
красивые, правильной конфигурации кристаллы с 
отчетливыми "лучиками". Вода же, которую оглушали 
тяжелым роком, замерзала в виде страшных рваных 
осколков.  

В других опытах писали на 
листочках бумаги слова "Спасибо" и 
"Ты дура" по-японски, по-корейски, 
по-французски и по-английски. 
Обернули ими стеклянные емкости 
так, чтобы буквы были обращены к 
воде. Казалось невероятным то, 
чтобы она прочитала написанное и 
отреагировала. Но это произошло. 
Вода, которой показывали добрые 
слова, образовывала красивые шестиугольные кристаллы. А 
вода, которую ругали, превращалась в груду уродливых 
ледяных осколков.  
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Кристаллы льда после воздействия на воду 
электромагнитных волн мобильника стали похожи на 
метеоритные кратеры.  

Еще один опыт. Бутылочку с дистиллированной водой 
привязывали шнурком к сотовому телефону, набирали 
номер и на одну минуту активировали кнопку связи. 
Процесс повторяли десять раз. В результате кристаллы льда 
после воздействия на нее 
электромагнитных волн стали 
похожи на лунные кратеры, 
образовавшиеся от бомбардировок 
метеоритов. А ведь в нас полно воды. 
Представляете, какая катастрофа 
происходит в организме, когда мы 
прикладываем трубку к уху?  

В другом эксперименте 
пробирку с водой оставили на четыре 
часа перед телевизором. Получился 
размытый и как будто уставший 
кристалл. Так же "испытали" 
компьютер - в воде появились 
неприглядные ледяные образования 
округлой формы, похожие на жерла 
вулканов. Во многих лабораториях 
мира ставили такой опыт: порцию 
воды разделяли на две. На первую пробирку 
воздействовали различными физическими полями, 
которые меняли структуру и свойства находящейся в ней 
воды. А через некоторое время обнаруживали, что вода из 
второй пробирки, которая не подвергалась воздействию и 
находилась далеко, приобретала ту же структуру, что и в 
первой. Профессор Пенсильванского университета Рустум 
Рой так комментирует этот факт:  
- Жидкость обладает удивительной фотографической 
памятью, которую может передавать с помощью неких 
очень тонких энергий за десятки тысяч километров.  
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Значит ли это, что между людьми, которые являются 
по сути водными структурами, существует дистанционный 
контакт? Чтобы проверить эту гипотезу, в 2005 году 
профессор, руководитель Центра восстановительной 
медицины ЦКБ МПС Вячеслав Звоников со своими 
коллегами провел эксперимент. Два человека находились 
друг от друга в 15 000 километрах: один - в Москве, другой - 
в Санта-Елене (Венесуэла). Показания датчиков, 
прикрепленных к телам испытуемых, фиксировались 
компьютером. Когда одного из них просили отклоняться на 
специальной платформе в ту или иную сторону, а другой 
должен был угадать его движения, на приборах вдруг 
появились изменения: оказалось, что у двух разделенных 
огромным расстоянием людей синхронизировалась работа 
мозга, дыхания, пульса.  
- Похоже, - говорит Звоников, - что в процессе 
действительно участвует жидкость организма. И вода 
внутри нас выполняет функцию приемопередатчика.  

Веденеева Н. Разумная субстанция  
// Московский комсомолец.– 2008. – 
18 янв. 
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Словарь основных терминов 
 

Библия – собрание книг, составляющее Священное писание 
христианства. 
 
Гидросфера – в переводе с греческого «гидро» - вода, 
«сфера» - шар. Это совокупность всех водных объектов на 
Земле: океанов, морей, озёр, рек, болот, подземных вод, 
льдов, ледников и снежного покрова. 
  
ДНК – сокращённое название дезоксирибонуклеиновой 
кислоты, присутствует в каждом организме и в каждой 
живой клетке. Играет важную биологическую роль, 
сохраняя и передавая  по наследству генетическую 
информацию о строении, развитии и индивидуальных  
признаках  организма. 
 
Изотоп – это разновидность одного и того же химического 
элемента, который содержит одинаковое число протонов в 
ядре и одинаковое число электронов в атомной оболочке, 
но отличается массой атомов. 
 
Конгломераты – (от лат. скученный, уплотнённый)  - 
соединение чего-либо,  беспорядочный набор, скопление, 
смесь. 
 
Крещение Господне – праздник православной церкви, 
принадлежит к числу двунадесятых. Празднуется 19 
января. В этот день вспоминается Крещение Иисуса Христа 
в реке Иордан. Праздник Крещения также называется 
праздником Богоявления – так как  в этот день Бог явил 
Себя явственно миру в трёх лицах Своего Божества: Бог 
явил Себя явственно миру в трёх лицах Своего Божества: 
Бог Сын, Дух Святой и Бог Отец Сын.  
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Кристаллизация – образование кристаллической фазы из 
газовой и жидкой.  При кристаллизации выделяется тепло.  
 
МИИВТ – Московский институт информационно-волновых 
технологий 
 
Оглашенный – люди, готовящиеся к принятию таинства 
крещения и прошедшие чин оглашения. 
 
С-вода – структурированная вода 
 
Структура – способ организации молекул, образующих 
устойчивые группы жидких кристаллов. 
 
ЭМИ – Электромагнитное излучение 
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